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СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте  

«О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - наименование) 

Публичное акционерное общество «Саратовский 
электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

1.3. Место нахождения эмитента  410005, область Саратовская, город Саратов, улица 
Большая Садовая, 239 

1.4. ОГРН эмитента  1026402654530 

1.5. ИНН эмитента  6452019819 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом  
45253-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации  
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 

http://zaprib.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение 

28.08.2020 

 
2. Содержание сообщения 

 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения 
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, 
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 
также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Общее собрание акционеров 
публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе», вид общего собрания - годовое (очередное), форма голосования - заочное голосование. 
 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 
16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме 
заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 августа 2020 года. 
Место проведения  - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, 
Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. 
 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №2 общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата 
составления – 28.08.2020 г. 
 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу: 50 863 голоса. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 
голоса. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 854 
голоса. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
 «ЗА» - 30 345 голосов. 
«ПРОТИВ» -  8 475 голосов. 
«Воздержался» - 24 голоса. 
По результатам голосования необходимое число голосов набрано, решение принято. 
 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
«Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе» на 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек путем 
размещения дополнительных акций: 
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой 
категории (типа): 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук; 
- способ их размещения: закрытая подписка; 
- цена размещения дополнительных акций: 3 (три) рубля 00 копеек; 
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки при осуществлении 
преимущественного права приобретения дополнительных акций: 3 (три) рубля 00 копеек; 
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами в 
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безналичной форме расчетов; 
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Белоусова Ольга Федоровна 
(ИНН 645300771319), Коваль Ольга Алексеевна (ИНН 643001171327), Праслова Нелли Рушановна (ИНН 
645302389507).». 
 
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: Акционеры 
общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем 
решение о размещении акций – 02 августа 2020 года. 
 
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта 
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: В ходе эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта 
ценных бумаг не предполагается. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  28.08.2020 
 

 


